Уважаемые друзья! Вы держите в руках – настольную книгу
таксиста. Данное издание будет
полезно директору такси, индивидуальному предпринимателю
такси, а также водителю такси.
На сегодняшний день рынок такси переживает «технологический
бум», увеличивается спрос на услуги такси, такси становится
максимально доступным даже в
самых отдаленных регионах нашей страны. Однако, владельцам
такси нужно всегда помнить,
что самое ключевое в оказании
услуги такси – это прежде всего безопасность пассажиров.
Очень важно соблюдать действующее законодательство, соблюдать требования к эксплуатации транспорта, и работать
над повышением профессиональных стандартов водительского
состава. Зачастую, многие участники таксомоторного рынка испытывают затруднения в поиске необходимой информации, касающейся деятельности легкового такси , поэтому я постаралась
максимально доступно изложить правила и требования к осуществлению деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси согласно требованиям законов Российской Федерации.
Очень надеюсь, что данная книга будет полезной всем участникам
таксомоторного рынка, и поможет осуществлять деятельность по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси законно и правильно.
С уважением, автор Настольной книги таксиста
Екатерина Бурнос.
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ПЕРЕВОЗКИ ЛЕГКОВЫМИ ТАКСИ
Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»
подразделяет перевозки пассажиров и багажа на
1) регулярные перевозки;
2) перевозки по заказам;
3) перевозки легковыми такси.
В Правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 №
112, дано определение понятия «легковое такси» - транспортное
средство категории «M1», используемое для перевозок пассажиров
и багажа в соответствии с публичным договором фрахтования.
В Правилах также дано понятие «транспортное средство категории «M1» - транспортное средство, которое используется для перевозки пассажиров и имеет помимо места водителя не более 8 мест
для сидения.
Следовательно, легковое такси - это транспортное средство, которое используется для перевозки пассажиров и багажа в соответствии с публичным договором фрахтования и имеет помимо места
водителя не более 8 мест для сидения.
В целях обеспечения безопасности пассажиров легкового такси и
идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным средствам легковое такси должно соответствовать следующим
обязательным требованиям:
- легковое такси должно иметь на кузове (боковых поверхностях
кузова) цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;
- легковое такси должно соответствовать установленным цветовым гаммам кузова в случае установления такого требования законами субъектов Российской Федерации;
-легковое такси должно иметь на крыше опознавательный фонарь
оранжевого цвета;
- легковое такси должно быть оборудовано таксометром в случае,
если плата за пользование легковым такси определяется в соответствии с показаниями таксометра на основании установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси (часть 16 статьи 9
Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
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Легковое такси не является общественным транспортом либо
транспортом общего пользования.
Согласно части 1 статьи 789 Гражданского кодекса РФ перевозка,
осуществляемая коммерческой организацией, признается перевозкой транспортом общего пользования, если из закона, иных правовых актов вытекает, что эта организация обязана осуществлять
перевозки грузов, пассажиров и багажа по обращению любого гражданина или юридического лица. Перечень организаций, обязанных
осуществлять перевозки, признаваемые перевозками транспортом
общего пользования, публикуется в установленном порядке.
Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»
относит к перевозкам транспортом общего пользования только регулярные перевозки пассажиров и багажа.
Легковое такси может двигаться по дороге с полосой для маршрутных транспортных средств (п. 5.1.1. ПДД «Дорога с полосой для
маршрутных транспортных средств». Дорога, по которой маршрутные транспортные средства, велосипедисты, а также школьные
автобусы и транспортные средства, используемые в качестве легкового такси, движутся по специально выделенной полосе навстречу
общему потоку транспортных средств).
Согласно пункту 18.2 ПДД на дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенных знаками 5.11, 5.13.1,
5.13.2, 5.14, запрещаются движение и остановка других транспортных средств (за исключением школьных автобусов и транспортных
средств, используемых в качестве легкового такси, а также велосипедистов - в случае, если полоса для маршрутных транспортных
средств располагается справа) на этой полосе.
5.11.1 «Дорога
с полосой для
маршрутных
транспортных средств»

5.14 «Полоса для
маршрутных
транспортных
средств»

5.13.1 и 5.13.2
«Выезд на дорогу с полосой для
маршрутных транспортных
средств»
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РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ
В соответствии с чч. 1, 3, 7 ст. 9 Федерального закона от 21.04.2011
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» деятельность по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси осуществляется при условии получения
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем разрешения на осуществление такой деятельности, выдаваемого уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган).
Разрешение выдается на каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового такси. Разрешение должно находиться в
салоне легкового такси и предъявляться по требованию пассажира,
должностного лица уполномоченного органа или сотрудника государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Разрешение должно находиться в салоне легкового такси и предъявляться по требованию пассажира, должностного лица уполномоченного органа или сотрудника государственной инспекции безопасности дорожного движения (часть 8 статьи 9 69-ФЗ).
Согласно п. 2.1.1 Правил дорожного движения (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября
1993 года № 1090) водитель механического транспортного средства
обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки в установленных случаях разрешение на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси.
За перевозку пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров
и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление такой деятельности, предусмотрена административная ответственность по ч. 2.1 ст. 12.3 КоАП РФ (влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5 000 рублей).
Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая
лицензия) обязательно (обязательна), влечет административную
ответственность по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей
с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и
сырья или без таковой; на должностных лиц - от 4000 до 5000 рублей
с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и
сырья или без таковой; на юридических лиц - от 40000 до 50000
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рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой).
Как отмечено в «Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2013 года» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.06.2014) (опубликован «Бюллетень
Верховного Суда РФ», № 9, сентябрь, 2014 (извлечение), «Солидарность», № 22, 11 - 18.06.2014 (извлечение)), «действия водителя, осуществляющего перевозку пассажиров и багажа легковым такси, в
отсутствие у него при себе ранее полученного разрешения на осуществление такой деятельности подлежат квалификации по ч. 2.1
ст. 12.3 КоАП РФ.
В случае, когда лицо занимается перевозкой пассажиров и багажа
легковым транспортным средством, но соответствующего разрешения на осуществление такой деятельности не получало, его действия при наличии доказательств, подтверждающих факт занятия
этим лицом деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли (предпринимательской деятельностью), следует
квалифицировать по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ».
Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси выдается на срок не менее пяти лет
на основании заявления юридического лица или индивидуального
предпринимателя, поданного в форме электронного документа с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг или документа на бумажном носителе.
Срок действия разрешения определяется в каждом субъекте Российской Федерации.
Для получения разрешения необходимо обратиться с заявлением в
уполномоченный орган исполнительной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации (перечень см. в приложении).
Форма разрешения, срок его действия, порядок подачи заявления,
порядок выдачи и переоформления разрешений, порядок определения платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения и порядок
ведения реестра выданных разрешений устанавливаются высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
Формы заявлений и административные регламенты (порядки выдачи разрешений, их переоформления и выдачи дубликатов) размещаются на официальных сайтах уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.04.2011 №
69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации» заявление подписывается руководителем
постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица, или иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом, или индивидуальным предпринимателем,
или представителем юридического лица либо индивидуального
предпринимателя.
Заявитель своей подписью подтверждает соответствие транспортного средства, которое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,
требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской
Федерации, а также достоверность представленных сведений.
В заявлении указываются:
1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес места его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений о юридическом лице в единый государственный реестр
юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты юридического лица;
2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, адрес его регистрации по месту жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера
телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты индивидуального предпринимателя;
3) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе.
Вместе с заявлением необходимо представить в форме электронного документа с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг или документа на бумажном носителе следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);
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2) копии свидетельств о регистрации транспортных средств, которые предполагается использовать для оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси, заверенные заявителем;
3) копию договора лизинга или договора аренды транспортного
средства, которое предполагается использовать для оказания услуг
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если
транспортное средство предоставлено на основании договора лизинга или договора аренды), заверенную заявителем, либо копию
нотариально заверенной доверенности на право распоряжения
транспортным средством, которое предполагается использовать индивидуальным предпринимателем для оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если транспортное
средство предоставлено на основании выданной физическим лицом нотариально заверенной доверенности на право распоряжения
транспортным средством).
Указанные перечни сведений и документов являются исчерпывающими и расширению не подлежат (часть 1.3 статьи 9 69-ФЗ, см. например, постановление Второго арбитражного апелляционного
суда от 31.01.2013 по делу № А28-9051/2012).
Разрешение выдается при наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя на праве собственности, праве
хозяйственного ведения либо на основании договора лизинга или
договора аренды транспортных средств, предназначенных для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а
также в случае использования индивидуальным предпринимателем
транспортного средства на основании выданной физическим лицом нотариально заверенной доверенности на право распоряжения
транспортным средством, если указанные транспортные средства
соответствуют требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации (часть 2 статьи 9 69-ФЗ).
Основанием для отказа в выдаче разрешения является предоставление заявителем недостоверных сведений. В случае отказа в выдаче
разрешения уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со
дня принятия решения об отказе вручает заявителю или направляет
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
уведомление об отказе в выдаче разрешения с мотивированным
обоснованием причин отказа и со ссылкой на положения нормативных правовых актов и иных документов, являющиеся основанием
такого отказа. Разрешение или уведомление о мотивированном отказе в выдаче разрешения выдается в срок, не превышающий три10

дцати дней со дня подачи заявления (часть 2.1 статьи 9 69-ФЗ).
Конкретные процедуры подачи документов и сведений, их рассмотрения и выдачи разрешений определяются в административных регламентах и размещаются на официальных сайтах уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Разрешение выдается на каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового такси. В отношении одного транспортного
средства вне зависимости от правовых оснований владения заявителем транспортными средствами, которые предполагается использовать в качестве легкового такси, может быть выдано только одно
разрешение.
По общему правилу, разрешение действует на территории только
того субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган которого выдал соответствующее разрешение.
В соответствии с разрешением перевозчик имеет право на заключение договора фрахтования легкового такси только на территории
субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган которого
выдал такое разрешение.
Осуществление перевозки пассажиров и багажа легковым такси
по территориям иных субъектов Российской Федерации допускается
только в случае, если пункт подачи легкового такси находится на
территории субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган которого выдал разрешение, а пункт назначения находится за
пределами территории данного субъекта Российской Федерации.
На основании соглашений, заключенных между субъектами Российской Федерации, перевозчикам, имеющим соответствующие
разрешения, выданные уполномоченным органом одного из таких
субъектов Российской Федерации, предоставляется право заключения договоров фрахтования легковых такси и на территориях субъектов Российской Федерации, заключивших указанные соглашения
(часть 1.4 статьи 9 69-ФЗ).
Информация о наличии заключенных между субъектами Российской Федерации соглашений размещается на официальных сайтах
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Реестр выданных разрешений подлежит размещению на официальном сайте уполномоченного органа (в случае отсутствия у уполномоченного органа официального сайта - на официальном сайте
субъекта Российской Федерации) и обновлению в течение пяти
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дней со дня внесения в реестр соответствующих изменений (часть
9 статьи 9 69-ФЗ).
Переоформление разрешения осуществляется в случае:
1) изменения государственного регистрационного знака транспортного средства, используемого в качестве легкового такси;
2) изменения наименования юридического лица, места его нахождения;
3) изменения фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, места его жительства, данных документа, удостоверяющего его личность;
4) реорганизации юридического лица.
При утрате разрешения уполномоченный орган на основании
письменного заявления получателя разрешения в течение десяти дней с даты получения заявления выдает дубликат разрешения
(часть 6 статьи 9 69-ФЗ).
В целях совершенствования организации транспортного обслуживания населения, оптимизации транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть законом субъекта Российской Федерации исходя
из численности населения субъекта Российской Федерации, уровня обеспеченности населения услугами общественного транспорта
и развития улично-дорожной сети может устанавливаться максимальное количество транспортных средств, используемых для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, на
территории субъекта Российской Федерации.
При этом максимальное количество легковых такси, устанавливаемое законом субъекта Российской Федерации в соответствии с
настоящей частью, не может быть менее количества действующих
по состоянию на 1 июля 2014 года разрешений (часть 23 статьи 9
69-ФЗ).
В случае, если количество поданных заявлений на выдачу разрешений превышает максимальное количество легковых такси, определенное в соответствии с частью 23 статьи 9, выдача разрешений
осуществляется по результатам аукциона, проводимого в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации. Организация, проведение и подведение итогов аукциона осуществляются уполномоченным органом (часть 24 статьи 9 69-ФЗ).
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ОТЗЫВ (АННУЛИРОВАНИЕ) РАЗРЕШЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
предусмотрены основания для приостановлении действия разрешения, отзыва (аннулирования) разрешения.
Так, в случае выявления нарушения требований, предусмотренных пунктом 1 или 3 части 16 статьи 9 Федерального закона от
21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», уполномоченный орган выдает юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
предписание об устранении выявленных нарушений. В указанном
предписании устанавливается срок его исполнения, который не может превышать один месяц. В случае нарушения требований, предусмотренных частью 1.4 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, на территории которого выявлено нарушение, передает информацию о выявленном нарушении в уполномоченный
орган, выдавший разрешение. В случае повторного нарушения требований, предусмотренных частью 1.4 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», уполномоченный орган,
выдавший разрешение, обращается в суд с заявлением об отзыве
(аннулировании) разрешения.
В установленный предписанием срок юридическое лицо или индивидуальный предприниматель направляет в уполномоченный
орган отчет об исполнении предписания, включающий в себя документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение предписания (часть 11 статьи 9).
В случае неисполнения выданного предписания (в том числе в
случае, если отчет об исполнении указанного предписания не представлен в уполномоченный орган до истечения срока, установленного указанным предписанием, или представленный отчет не
подтверждает исполнение в установленный срок указанного предписания) уполномоченный орган принимает решение о приостановлении действия разрешения на срок, не превышающий одного
месяца. Уполномоченный орган в течение трех дней со дня принятия решения о приостановлении действия разрешения вносит
соответствующую запись в реестр выданных разрешений. Срок
действия разрешения на время приостановления его действия не
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продлевается.
В случае, если до истечения срока приостановления действия разрешения юридическое лицо или индивидуальный предприниматель представили в уполномоченный орган документы, содержащие
сведения, подтверждающие исполнение предписания, неисполнение которого явилось основанием для приостановления действия
разрешения, уполномоченный орган возобновляет действие разрешения. В случае, если юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель не представили указанные документы в уполномоченный орган до истечения срока приостановления действия
разрешения либо представленные документы не подтверждают исполнение указанного предписания, уполномоченный орган обращается в суд с заявлением об отзыве (аннулировании) разрешения.
Приостановление действия разрешения продлевается на срок до
вступления в законную силу решения суда.
Разрешение подлежит отзыву (аннулированию) на основании решения суда по заявлению уполномоченного органа в случае:
1) повторного нарушения требований, предусмотренных частью
1.4 статьи 9, либо повторного нарушения требований, предусмотренных пунктом 1 части 16 статьи 9, в течение срока действия разрешения;
2) неисполнения выданного предписания, указанного в части 10
статьи 9, в течение срока приостановления действия разрешения
либо в случае, если представленный до истечения указанного срока
отчет об исполнении предписания не подтверждает его исполнение;
3) выявления нарушения требования, предусмотренного пунктом
2 части 16 статьи 9;
4) совершения водителем легкового такси дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть либо причинение тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью пассажира или третьих лиц.
Уполномоченный орган в течение трех дней со дня принятия решения об отзыве (аннулировании) разрешения вносит соответствующую запись в реестр выданных разрешений.
ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО ТАКСИ
На передней панели легкового такси справа от водителя должна
быть размещена визитная карточка водителя с фотографией (пункт
117 Правил).
В соответствии с Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» водитель легкового такси должен иметь общий
водительский стаж не менее трех лет (пункт 2 части 16 статьи 9).
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Приложением № 3 к Приказу МВД России от 13.05.2009 № 365
«О введении в действие водительского удостоверения» в разделе
10 дата получения права на управление транспортными средствами соответствующей категории, подкатегории проставляется на
основании сведений автоматизированной базы данных выданных
водительских удостоверений или реестра выдачи водительских удостоверений, а при отсутствии таких сведений - на основании подтверждающих документов (ранее выданного водительского удостоверения, водительской карточки или свидетельства о прохождении
подготовки при наличии в них сведений о выданном водительском
удостоверении данной категории, подкатегории, заверенных печатью Госавтоинспекции, временного разрешения на право управления транспортным средством, в котором указаны серия и номер
водительского удостоверения, подтверждения о выдаче водительского удостоверения).
При отсутствии возможности подтверждения даты получения
права на управление транспортными средствами какой-либо категории, подкатегории соответствующая графа раздела 10 не заполняется. При этом в разделе 14 указывается водительский стаж в
соответствии с записями в ранее выданном водительском удостоверении. При отсутствии таких записей водительский стаж исчисляется от наиболее ранней даты получения права на управление
транспортными средствами, подтвержденной соответствующими
документами.
В разделе 14 указываются общие ограничения в действии удостоверения в отношении всех категорий и подкатегорий транспортных
средств, информация о стаже управления транспортными средствами (указывается год наиболее ранней даты получения права на
управление транспортными средствами), а также информация, касающаяся владельца удостоверения.
Следовательно, водительское удостоверение является надлежащим
документом для подтверждения водительского стажа.
Частью 1 статьи 12.31.1 КоАП РФ предусмотрено, что осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом с
нарушением профессиональных и квалификационных требований,
предъявляемых к работникам, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере 100 000 рублей.
В примечании к данной статье указано, что за административные
правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, несут административную ответственность как
юридические лица.
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Согласно части 14 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 №
69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в случае выявления нарушения требования, предусмотренного пунктом 2 части 16 статьи 9 Федерального
закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ разрешение подлежит отзыву (аннулированию) на основании решения суда по заявлению уполномоченного органа.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛЕГКОВОГО ТАКСИ
ШАШЕЧНЫЙ ПОЯС И ФОНАРЬ
Согласно пунктам 115 и 116 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 14.02.2009 № 112, легковое такси оборудуется опознавательным фонарем оранжевого цвета, который устанавливается на крыше транспортного средства и включается при готовности легкового
такси к перевозке пассажиров и багажа. На кузов легкового такси
наносится цветографическая схема, представляющая собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке.
Также в соответствии с пунктом 5(1) Правил дорожного движения,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.10.1993№
1090 «О Правилах дорожного движения», транспортное средство,
используемое в качестве легкового такси, должно иметь на кузове
(боковых поверхностях кузова) цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке, и на крыше - опознавательный
фонарь оранжевого цвета.
Требования к цветографической схеме и опознавательному фонарю определены в ГОСТ 25869-90 - «Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских станций.
Общие технические требования».
Согласно ГОСТу 25869-90 отличительным знаком таксомоторов
является символика таксомоторных перевозок - композиции из
черных и белых квадратов, расположенных в шахматном порядке,
наносимая на опознавательный фонарь оранжевого цвета, устанавливаемый на крыше автомобиля. Изображение и основные размеры
знака, наносимого на опознавательный фонарь таксомоторов, приведены в приложении 1,
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расположение отличительного знака - в приложении 2.

Частью 3 статьи 11.14.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за отсутствие на транспортном средстве, используемом для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа,
цветографической схемы легкового такси и (или) опознавательного
фонаря на крыше указанного транспортного средства. Влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3 000 рублей; на должностных лиц - 10 000 рублей; на юридических лиц - 50
000 рублей.
При этом необходимо указать, что оспаривание постановлений о
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привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 11.14.1 КоАП РФ подведомственно судам общей юрисдикции
(см. Определение Верховного Суда РФ от 18.08.2015 № 305-АД159120 по делу № А40-4731/2015, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2016 № 09АП-59446/2015 по делу
№ А40-178180/2015 и др.).
Хотя, имеется значительная судебная практика оспаривания
постановлений в арбитражных судах (см. например, дела №№
А27-5325/2015, А03-10697/2014, А03-7120/2013, А57-9289/2012,
А56-54640/2015, А56-47019/2015, А56-31104/2015, А32-5009/2015,
А60-15955/2014, А60-14294/2014, А60-15856/2014, А36-5574/2013,
А36-5573/2013, А36-5572/2013, А23-3092/2015 и др.).
Частью 2 статьи 12.4 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность за незаконную установку на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси. Влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере 5 000 рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения; на
должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных
средств, - 20 000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц - 500 000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
Частью 3 статьи 12.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства цветографической схемы легкового
такси. Влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере 5 000 рублей; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - 20 000 рублей; на юридических
лиц - 500 000 рублей.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА ЛЕГКОВОГО ТАКСИ
В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) в целях обеспечения безопасности пассажиров легкового такси и идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным средствам легковое такси
должно соответствовать установленным цветовым гаммам кузова в
случае установления такого требования законами субъектов Российской Федерации.
Следовательно, федеральным законодательством субъектам Российской Федерации предоставлено право законами субъектов Российской Федерации вводить цветовые гаммы легковых такси.
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Но вот вопрос, что такое цветовая гамма? Ответ искать бесполезно, поскольку его нет.
На уровне федерального законодательства не используется понятие
«цветовая гамма» применительно к окраске кузова транспортного
средства.
Согласно требованиям пункта 32 Положения о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств, утвержденного совместным приказом МВД России № 496, Минпромэнерго
России № 192, Минэкономразвития России № 134 от 23 июня 2005
года, в строке «9. Цвет кузова (кабины, прицепа)» паспорта транспортного средства указывается один из следующих основных цветов,
нанесенных на наружные поверхности кузова (кабины) транспортного средства: белый, желтый, коричневый, красный, оранжевый,
фиолетовый, синий, зеленый, черный или наименование иных цветов. В случае нанесения на наружные поверхности кузова (кабины)
нескольких цветов в этой строке цвет указывается как комбинированный или многоцветный с названием основных цветов.
Приложением № 3 к приказу МВД России от 24 ноября 2008 года
№ 1001 «О порядке регистрации транспортных средств» утверждена форма свидетельства о регистрации транспортного средства.
В свидетельстве о регистрации транспортного средства в обязательном порядке указывается цвет транспортного средства.
В соответствии с пунктом 41 Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденного приказом МВД
России от 7 августа 2013 года № 605, сотрудником производится визуальный осмотр транспортного средства на предмет соответствия
идентификационной маркировки с представленными документами
на транспортное средство, а также для проверки ее подлинности.
Производится осмотр конструкции транспортного средства на
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения и
сведениям, указанным в представленных документах. Результатом
административной процедуры по осмотру транспортного средства
является отметка в заявлении, заверенная подписью с указанием
фамилии сотрудника, проводившего осмотр, даты и времени проведения осмотра.
Следовательно, цвет транспортного средства определяется сотрудниками Госавтоинспекции и указывается в свидетельстве о регистрации транспортного средства. При этом необходимо отметить, что фирменные наименования цветов транспортных средств в свидетельствах
о регистрации транспортных средств не указываются.
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РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ЗНАКИ ЛЕГКОВЫХ ТАКСИ
В целях упорядочения рынка таксомоторных перевозок и дополнительной визуальной идентификации легковых такси приказом
Росстандарта от 23.08.2013 № 533-ст внесены изменения в «ГОСТ
Р 50577-93. Государственный стандарт Российской Федерации. Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы
и основные размеры. Технические требования» (далее – ГОСТ),
утвержденный постановлением Госстандарта России от 29.06.1993
№ 165, в соответствии с которыми с 23 августа 2013 года на легковые
такси иметь «жёлтые номера».
Легковые такси отнесены к 1-й группе категории «1Б» (пункт 3.2.1
ГОСТа). Для транспортных средств данной категории структура регистрационных знаков должна быть следующей: тип 1Б (однострочный) - ММ 000 55 (п.3.3), цвет поля регистрационного знака «жёлтый» (таблица 2).
Регистрационные действия, связанные с присвоением государственных регистрационных знаков специального типа на легковые
такси, производятся только при наличии соответствующего разрешения, выдаваемого уполномоченными органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В результате принятия данных мер любой гражданин сможет
определить легальное ли перед ним легковое такси или нет.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21 апреля
2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 69-ФЗ) разрешение на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси (далее – разрешение) выдает20

ся на каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового такси (часть 3 статьи 9).
В разрешении, в частности указываются марка, модель и государственный регистрационный знак транспортного средства, используемого в качестве легкового такси (пункт 4 части 4 статьи 9).
Федеральным законодательством установлен исчерпывающий перечень требований для допуска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси. Несоответствие государственного регистрационного знака легкового такси ГОСТу не является основанием
для отказа в выдаче разрешения.
Однако наличие государственного регистрационного знака транспортного средства, не отвечающего ГОСТу, является условием, при
котором запрещается эксплуатация транспортного средства (п. 7.15
Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, являющегося Приложением к
Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденного постановлением Правительства РФ № 1090).
При этом необходимо учитывать, что частью 1 статьи 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за управление транспортным средством с установленными с
нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками.
Изменение регистрационных данных осуществляется при изменении сведений, указанных в регистрационных документах, выдаваемых регистрационными подразделениями, или при возникновении
необходимости внесения в указанные документы дополнительных
сведений в соответствии с настоящими Правилами (пункт 6 Правил
регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденных
Приказом МВД России от 24.11.2008 № 1001 «О порядке регистрации транспортных средств»).
Введение «желтых номеров» для легковых такси с учетом административной ответственности, предусмотренной статьей 12.2 КоАП
РФ требует уточнения на уровне федерального законодательства
порядка выдачи новых регистрационных знаков для лиц, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси, и разрешений, так и механизма изъятия «жёлтых номеров» у
лиц, утративших право на осуществление перевозки и пассажиров
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легковыми такси, возможно, установление специальной административной ответственности за использование в указанном выше
случае «жёлтых номеров».
В настоящее время в целях соблюдения ГОСТа Р 50577-93 перевозчики, получившие разрешения, должны произвести замену регистрационных знаков транспортных средств, на которые получены
разрешения, с последующим переоформлением разрешений.
Следовательно, необходимо не только оплатить государственную
пошлину за смену регистрационных номеров, но и плату за переоформление разрешения.
В соответствии с пунктами 24, 24.1 Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации (далее – Правила), утвержденных приказом МВД России от 24.11.2008 № 1001 «О порядке регистрации
транспортных средств», регистрация конкретного транспортного
средства производится только за одним юридическим или физическим лицом. Транспортные средства регистрируются за физическими лицами по адресу, указанному в паспортах граждан Российской
Федерации или в свидетельствах о регистрации по месту жительства собственников, выдаваемых органами регистрационного учета.
Следовательно, замену государственных регистрационных знаков на «жёлтые номера» с последующим получением свидетельства
о регистрации транспортного средства должно производить лицо,
на которое зарегистрировано легковое такси. Вместе с тем лицо, на
которое зарегистрировано транспортное средство, используемое
в качестве легкового такси, и лицо, которому выдано разрешение
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на данное транспортное средство, могут не совпадать.
Аналогичная проблема возникает и в случае прекращения либо
отзыва (аннулирования) разрешения в связи с необходимостью замены государственных регистрационных знаков на знаки категории «1».
ПЛАТА ЗА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И
БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.1995
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)» субъектам Российской Федерации предоставлено
право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок
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на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам, включая такси.
При отсутствии на уровне соответствующего субъекта Российской Федерации нормативного правового акта, определяющего размер платы за перевозку пассажиров и багажа легковым такси, хозяйствующие субъекты самостоятельно определяют размер платы.
На передней панели легкового такси справа от водителя должна
быть размещена информация об условиях оплаты за пользование
легковым такси (пункт 117 Правил).
Одним из требований Федерального закона от 21.04.2011 № 69ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», предъявляемых к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, является оборудование
транспортного средства, привлекаемого к перевозкам в качестве
легкового такси в случае, если плата за пользование легковым такси
определяется в соответствии с показаниями таксометра на основании установленных тарифов исходя из фактического расстояния
перевозки и (или) фактического времени пользования легковым
такси.
Таксометр - это техническое средство, предназначенное для выполнения измерений пройденного легковым такси расстояния и
времени простоя с целью расчета стоимости проезда при оплате услуг легкового такси пассажирами.
В связи с тем, что показания таксометра используются для дальнейшего расчета с пассажиром за предоставленные услуги легкового
такси (т.е. в сфере торговли), выполняемые таксометрами измерения
(равно как и сами таксометры) относятся к сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений и на них распространяются требования Федерального закона от 26.06.2008 № 102ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (см. статья 1 ФЗ).
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.06.2008 № 102ФЗ к применению на территории Российской Федерации допускаются средства измерений (в том числе таксометры), прошедшие в
Росстандарте процедуру утверждения типа средств измерений.
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 26.06.2008 №
102-ФЗ утверждение типа средств измерений удостоверяется Свидетельством (до вступления в силу указанного закона (27.01.2009
года) - Сертификатом) об утверждении типа средств измерений.
Срок действия Свидетельства следующий:
5 лет - для средств измерений серийного производства;
без ограничения срока - для единичного производства.
23

Срок действия Свидетельства может быть продлен в установленном порядке по решению Росстандарта на последующие 5 лет на основании заявления держателя Свидетельства.
На каждый экземпляр средств измерений утвержденного типа,
сопроводительные документы к указанным средствам измерений
(руководство по эксплуатации, формуляр, паспорт средства измерения) наносится знак утверждения их типа. Изображение и размеры
знака утверждения типа средств измерений утверждены Приказом
Минпромторга России от 30.11.2009 № 1081. Конструкция средства
измерений должна обеспечивать возможность нанесения этого знака в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции средства измерений не позволяют нанести этот знак непосредственно на средство измерений, он наносится на сопроводительные
документы.
Сведения о таксометрах, типы которых утверждены Росстандартом, заносятся в Государственный реестр средств измерений. Информация об утвержденных типах таксометров также размещается
в разделе «Сведения об утвержденных типах средств измерений»
Федерального информационного фонда по обеспечению единства
измерений (интернет-сайт http://www.fond-metrology.ru/10_tipy_si/
list.aspx).
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008 №
102-ФЗ таксометры, как средства измерений, предназначенные для
применения в сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Межповерочный интервал и методика поверки
устанавливаются при утверждении типа средств измерений и указываются в Свидетельстве об утверждении типа средств измерений.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.04.2010 № 250 «О перечне средств измерений, поверка
которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии» поверка таксометров осуществляется только аккредитованными в установленном
порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии (см. пункт 30 Перечня средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения
единства измерений государственными региональными центрами
метрологии).
В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 26.06.2008 № 102ФЗ юридические лица, их руководители и работники, индивидуаль24

ные предприниматели, допустившие нарушения законодательства
Российской Федерации об обеспечении единства измерений, необоснованно препятствующие осуществлению федерального государственного метрологического надзора и (или) не исполняющие в
установленный срок предписаний федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный
метрологический надзор, об устранении выявленных нарушений,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.ст. 19.4-19.7, 19.19 КоАП РФ).
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт» (далее – Федеральный закон №
54-ФЗ) контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр, применяется на территории Российской Федерации в
обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными
предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Организации и индивидуальные предприниматели в соответствии с порядком, определяемым Правительством Российской Федерации, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или)
расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению при
условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности
(пункт 2 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ).
Согласно пункту 111 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом», фрахтовщик выдает фрахтователю
кассовый чек или квитанцию в форме бланка строгой отчетности,
подтверждающие оплату пользования легковым такси. Указанная
квитанция должна содержать обязательные реквизиты:
а) наименование, серия и номер квитанции на оплату пользования
легковым такси;
б) наименование фрахтовщика;
в) дата выдачи квитанции на оплату пользования легковым такси;
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г) стоимость пользования легковым такси;
д) фамилия, имя, отчество и подпись лица, уполномоченного на
проведение расчетов.
В квитанции на оплату пользования легковым такси допускается
размещение дополнительных реквизитов, учитывающих особые условия осуществления перевозок пассажиров и багажа легковыми
такси.
КоАП РФ установлена административная ответственность неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники, применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требованиям либо
используется с нарушением установленного законодательством
Российской Федерации порядка и условий ее регистрации и применения, а равно отказ в выдаче по требованию покупателя (клиента)
в случае, предусмотренном федеральным законом, документа (товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего
прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу)
(влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей; на должностных
лиц - от 3 000 до
4 000 рублей; на юридических лиц - от 30 000
до 40 000 рублей (часть 2 статьи 14.5 КоАП РФ).
В соответствии со статьей 23.5 КоАП РФ налоговые органы рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.5 КоАП РФ.
Также КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыдачу пассажиру кассового чека или квитанции в форме
бланка строгой отчетности, предусмотренных Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом и подтверждающих оплату
пользования легковым такси (влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 1 000 рублей; на должностных лиц
- 10 000 рублей; на юридических лиц - 30 000 рублей) (часть 2 статьи
11.14.1 КоАП РФ).
В соответствии со статьей 23.36.1 КоАП РФ органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11.14.1
КоАП РФ (части легковых такси).
ПЕРЕВОЗКА И ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ
ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ
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С 1 июля 2016 года вводятся требования к перевозке и особенностям обслуживания пассажиров из числа инвалидов.
Согласно статье 21.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» при перевозке пассажиров из числа инвалидов и их багажа легковым такси им предоставляются без взимания дополнительной платы следующие услуги:
1) оказание водителем помощи пассажиру из числа инвалидов при
посадке в транспортное средство и высадке из него;
2) провоз собак-проводников при наличии специального документа;
3) перевозка кресла-коляски пассажира из числа инвалидов.
Транспортное средство оснащается надписями, иной текстовой и
графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том
числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.
Статьей 9.13 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за уклонение от исполнения требований к обеспечению
условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2000 до 3000
рублей; на юридических лиц - от 20000 до 30000 рублей.
Статьей 11.24 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение руководителем организации или иным
должностным лицом, ответственным за организацию системы
транспортного обслуживания населения и эксплуатацию транспортных средств, требований законодательства, предусматривающих включение в систему транспортного обслуживания населения
транспортных средств, доступных для инвалидов. Влечет наложение административного штрафа в размере от 2000 до 3000 рублей.
СТОЯНКА ЛЕГКОВЫХ ТАКСИ
В соответствии с пунктом 121 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112, стоянка легковых такси оборудуется
информационной табличкой, содержащей следующую информацию:
а) надпись «Стоянка такси»;
б) режим работы стоянки такси;
в) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспе27

чивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и
багажа.
Согласно Приложению 2 к Правилам дорожного движения РФ,
утвержденным постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 года № 1090, разметка 1.17 обозначает места
остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси.
Остановка или стоянка транспортных средств в местах стоянки
легковых такси либо ближе 15 метров от мест стоянки легковых такси, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями
4 и 6 статьи 12.19 КоАП РФ, влечет наложение административного
штрафа в размере 1 000 рублей (часть 3.1 статьи 12.19 КоАП РФ).
Данное нарушение, совершенное в городе федерального значения
Москве или Санкт-Петербурге, влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей (часть 6 статьи 12.19 КоАП РФ).

В соответствии с Приложением 1 к Правилам дорожного
движения РФ место стоянки легковых такси
обозначается дорожным знаком 5.18.
СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Согласно части 4 статьи 1 Федерального закона от 14.06.2012 №
67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного
при перевозках пассажиров метрополитеном» данный Федеральный
закон не применяется к перевозкам легковыми такси.
К правоотношениям, связанным с получением страхового возмещения при наступлении страхового случая - вред жизни, здоровью,
имуществу пассажира при перевозках на легковом такси, применяется Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
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Статьей 12.37 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за:
- управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного
средства, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном
страховом полисе водителями (влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей) (часть 1 статьи 12.37 КоАП РФ);
- неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей
гражданской ответственности, а равно управление транспортным
средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует (влечет наложение административного штрафа в размере
800 рублей) (часть 2 статьи 12.37 КоАП РФ).
ПУТЕВОЙ ЛИСТ
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 08.11.2007 №
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (далее - Устав) путевой лист - документ, служащий для учета и контроля работы транспортного средства, водителя.
Форма путевого листа легкового автомобиля (унифицированная
форма № 3, ОКУД 0345001) утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78 «Об утверждении унифицированных
форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте»
(см. приложение).
В силу статьи 6 Устава обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере транспорта, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Согласно приказу Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» путевой лист должен содержать следующие обязательные реквизиты:
1) наименование и номер путевого листа;
2) сведения о сроке действия путевого листа;
3) сведения о собственнике (владельце) транспортного средства;
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4) сведения о транспортном средстве;
5) сведения о водителе.
Сведения о сроке действия путевого листа включают дату (число,
месяц, год), в течение которой путевой лист может быть использован, а в случае если путевой лист оформляется более чем на один
день - даты (число, месяц, год) начала и окончания срока, в течение
которого путевой лист может быть использован.
Сведения о собственнике (владельце) транспортного средства
включают:
1) для юридического лица - наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, номер телефона;
2) для индивидуального предпринимателя - фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, номер телефона.
Сведения о транспортном средстве включают:
1) тип транспортного средства (легковой автомобиль, грузовой
автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай) и модель транспортного
средства, а в случае если грузовой автомобиль используется с автомобильным прицепом, автомобильным полуприцепом, кроме того
- модель автомобильного прицепа, автомобильного полуприцепа;
2) государственный регистрационный знак легкового автомобиля, грузового автомобиля, грузового прицепа, грузового полуприцепа, автобуса, троллейбуса;
3) показания одометра (полные км пробега) при выезде транспортного средства из гаража (депо) и его заезде в гараж (депо);
4) дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выезда транспортного средства с места постоянной стоянки транспортного средства и его заезда на указанную стоянку.
Сведения о водителе включают:
1) фамилию, имя, отчество водителя;
2) дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения
предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя.
На путевом листе допускается размещение дополнительных реквизитов, учитывающих особенности осуществления деятельности,
связанной с перевозкой грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом или городским наземным электрическим транспортом.
Письмом Минфина РФ от 25.08.2009 № 03-03-06/2/161 сообщено, что путевой лист, самостоятельно разработанный организацией, может являться одним из документов, подтверждающих
расходы на приобретение горюче-смазочных материалов, при
наличии в нем обязательных реквизитов, утвержденных приказом
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Минтранса России от 18.09.2008 № 152.
Порядок заполнения путевого листа.
Путевой лист оформляется на каждое транспортное средство, используемое юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем для осуществления перевозок грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в городском, пригородном и междугородном сообщениях.
Путевой лист оформляется на один день или срок, не превышающий одного месяца.
Если в течение срока действия путевого листа транспортное средство используется посменно несколькими водителями, то допускается оформление на одно транспортное средство нескольких путевых листов раздельно на каждого водителя.
В наименовании путевого листа указывается тип транспортного
средства,
на которое оформляется путевой лист (путевой лист легкового автомобиля, путевой лист трамвая и т.п.). Номер путевого листа указывается в заголовочной части в хронологическом порядке в соответствии с принятой владельцем транспортного средства системой
нумерации. В заголовочной части путевого листа проставляются
печать или штамп юридического лица, индивидуального предпринимателя, владеющих соответствующими транспортными средствами на правах собственности или ином законном основании.
Даты, время и показания одометра при выезде транспортного
средства с постоянной стоянки и его заезде на постоянную стоянку
проставляются уполномоченными лицами, назначаемыми решением руководителя предприятия или индивидуального предпринимателя, и заверяются их штампами или подписями с указанием инициалов и фамилий, за исключением случаев, когда индивидуальный
предприниматель совмещает обязанности водителя.
Даты, время и показания одометра при выезде транспортного
средства с постоянной стоянки и его заезде на указанную стоянку
проставляются индивидуальным предпринимателем в случае, если
указанный предприниматель совмещает обязанности водителя.
В случае оформления на одно транспортное средство нескольких
путевых листов раздельно на каждого водителя дата, время и показания одометра при выезде транспортного средства с постоянной
стоянки проставляются в путевом листе водителя, который первым
выезжает с места постоянной стоянки, а дата, время и показания
одометра при заезде транспортного средства на постоянную стоянку - в путевом листе водителя, который последним заезжает на по31

стоянную стоянку.
Даты и время проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя проставляются медицинским работником, проводившим соответствующий осмотр, и заверяются его
штампом и подписью с указанием фамилии, имени и отчества.
Собственники (владельцы) транспортных средств обязаны регистрировать оформленные путевые листы в журнале регистрации путевых листов (см. форма № 8 утверждена постановлением
Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы
строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте»).
Оформленные путевые листы должны храниться не менее пяти
лет.
Также согласно постановлению Госкомстата России от 28.11.1997
№ 78 путевой лист является первичным документом по учету работы легкового автотранспорта и основанием для начисления заработной платы водителю. Выписывается в одном экземпляре диспетчером или уполномоченным лицом. Путевой лист действителен
только на один день или смену. На более длительный срок он выдается только в случае командировки, когда водитель выполняет задание в течение более одних суток (смены). В путевом листе обязательно должны быть проставлены порядковый номер, дата выдачи,
штамп и печать организации, которой принадлежит автомобиль.
Запрещается осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями без оформления путевого листа на
соответствующее транспортное средство (часть 2 статьи 6 Устава).
Согласно части 2 статьи 12.3 КоАП РФ управление транспортным
средством водителем, не имеющим при себе путевого листа, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ЛЕГКОВЫХ ТАКСИ
В соответствии с частью 16 статьи 9 Федерального закона от
21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по
оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,
обязаны:
- обеспечивать техническое обслуживание и ремонт легковых так32

си;
- проводить контроль технического состояния легковых такси перед выездом на линию.
Частью 3 статьи 12.31.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за осуществление перевозок пассажиров
и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств (влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей).
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» (далее – Закон № 196-ФЗ) определены правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на
территории Российской Федерации.
Пунктом 1 статьи 16 названного Закона установлено, что техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, должны обеспечивать безопасность
дорожного движения.
Обязанность по поддержанию транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в технически исправном состоянии
возлагается на владельцев транспортных средств либо на лиц, эксплуатирующих транспортные средства (пункт 2 статьи 16 Закона №
196-ФЗ).
По правилам пункта 1 статьи 20 указанного Закона юридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на
территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям
безопасности дорожного движения и не допускать транспортные
средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения.
В силу пункта 1 статьи 17 Закона № 196-ФЗ находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации транспортные
средства подлежат техническому осмотру, проведение которого
предусмотрено законодательством в области технического осмотра
транспортных средств.
Статьёй 15 Федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее
- Закон № 170-ФЗ) определена периодичность проведения технического осмотра.
Так, на основании подпункта «а» пункта 1 части 1 данной статьи
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легковые такси подлежат техническому осмотру с периодичностью
каждые шесть месяцев.
В соответствии с пунктом 11 Основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации «О правилах дорожного движения» от 23.10.1993
№1090 (далее - Основные положения № 1090) запрещена эксплуатация транспортных средств, не прошедших в установленном порядке
государственный технический осмотр или технический осмотр.
Пунктом 12 Основных положений № 1090 должностным и иным
лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию
транспортных средств, запрещается выпускать на линию транспортные средства, не прошедшие государственный технический осмотр или технический осмотр.
Частью 1 статьи 12.31 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за выпуск на линию транспортного средства,
не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего государственного технического осмотра или технического осмотра (влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию
транспортных средств, в размере 500 рублей; на юридических лиц
- 50 000 рублей).
За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
Статьей 20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» установлено, что юридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на
территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны организовывать в соответствии с требованиями данного Федерального закона, Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» проведение обязательных медицинских осмотров и мероприятий по совершенствованию
водителями транспортных средств навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Подпунктом «в» п. 3 ч. 16 Федерального закона № 69-ФЗ определено, что в целях обеспечения безопасности пассажиров легкового
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такси, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, обязаны обеспечить прохождение водителями легковых такси предрейсового медицинского осмотра.
Приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» утвержден Порядок
проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров.
Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры проводятся в следующем объеме:
1) сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и
кожных покровов, общая термометрия, измерение артериального
давления на периферических артериях, исследование пульса;
2) выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), остаточных явлений опьянений, включая проведение лабораторных и инструментальных исследований:
количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе;
определения наличия психоактивных веществ в моче при наличии признаков опьянения и отрицательных результатах исследования выдыхаемого воздуха на алкоголь.
При наличии признаков опьянения и отрицательных результатах
исследования выдыхаемого воздуха на алкоголь проводится отбор
мочи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 27 января 2006
года № 40 «Об организации проведения химико-токсикологических
исследований при аналитической диагностике наличия в организме
человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других
токсических веществ» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 февраля 2006 г., регистрационный №
7544) для определения в ней наличия психоактивных веществ.
В случае регистрации у работника отклонения величины артериального давления или частоты пульса проводится повторное исследование (не более двух раз с интервалом не менее 20 минут).
По результатам прохождения предсменного, предрейсового и послесменного, послерейсового медицинского осмотра медицинским
работником выносится заключение о:
1) наличии признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных
явлений такого опьянения (с указанием этих признаков);
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2) отсутствии признаков воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и
остаточных явлений такого опьянения.
Результаты проведенных предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров вносятся в Журнал
регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров и
Журнал регистрации послерейсовых, послесменных медицинских
осмотров соответственно (далее - Журналы), в которых указывается следующая информация о работнике:
1) дата и время проведения медицинского осмотра;
2) фамилия, имя, отчество работника;
3) пол работника;
4) дата рождения работника;
5) результаты исследований, указанных в пункте 10 настоящего
Порядка;
6) заключение о результатах медицинских осмотров в соответствии с пунктами 12 настоящего Порядка;
7) подпись медицинского работника с расшифровкой подписи;
8) подпись работника.
Журналы ведутся на бумажном носителе, страницы которого
должны быть прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью
организации, и (или) на электронном носителе с учетом требований
законодательства о персональных данных и обязательной возможностью распечатки страницы. В случае ведения Журналов в электронном виде внесенные в них сведения заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью.
По результатам прохождения предрейсового медицинского осмотра при вынесении заключения, указанного в подпункте 1 пункта
12 настоящего Порядка, на путевых листах ставится штамп «прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых
обязанностей допущен» и подпись медицинского работника, проводившего медицинский осмотр.
Частью 2 статьи 12.31.1 КоАП предусмотрена административная
ответственность за осуществление перевозок пассажиров и багажа,
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о проведении
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств (влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере 3 000 рублей; на должностных лиц 5000 рублей; на юридических лиц - 30 000
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И
БАГАЖА ЛЕГКОВЫМИ ТАКСИ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21 апреля 2011
года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» к правоотношениям, связанным с
осуществлением контроля за соблюдением юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси, требований, установленных частью 16 статьи 9 (за
исключением правоотношений, возникающих при осуществлении
контроля за соблюдением указанных требований непосредственно
в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси), применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 9.
Порядок осуществления регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями требований, предусмотренных частями 1.4 и
16 статьи 9, а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси, определяется законом субъекта Российской Федерации.
Контроль за соблюдением требований, установленных частью 16
статьи 9, непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в рамках осуществления государственного контроля
(надзора) в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение одного года со
дня:
1) выдачи юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю первого разрешения;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) проверка сведений, подтверждающих исполнение предписания,
при поступлении в уполномоченный орган указанных в частях 11 и
13 статьи 9 документов, содержащих такие сведения;
2) поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений
37

граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
информации от органов государственной власти, должностных
лиц уполномоченного органа, органов местного самоуправления
и средств массовой информации о фактах нарушения требований,
указанных в пункте 3 части 16 статьи 9, если такое нарушение создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей
среде, имуществу физических и юридических лиц, угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера либо повлекло причинение такого вреда и возникновение
аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
3) наличие приказа (распоряжения) руководителя уполномоченного органа о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации.
Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в
пункте 2 части 21 статьи 9, может быть проведена уполномоченным
органом незамедлительно после согласования в установленном порядке с органом прокуратуры. Предварительное уведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в
пункте 2 части 21 статьи 9, не требуется.
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ТАКСИ
Патентная система налогообложения установлена главой 26.5 «Патентная система налогообложения» Налогового кодекса Российской
Федерации.
Так, в частности, она введена на территории города Москвы Законом города Москвы от 31.10.2012 №53 «О патентной системе налогообложения».
В настоящее время индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, вправе использовать один из трех режимов налогообложения:
традиционную систему налогообложения с уплатой всех установленных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, упрощенную систему налогообложения с освобождением от
обязанности по уплате отдельных федеральных, региональных и
местных налогов и сборов, а также патентную систему налогообложения.
Вместе с тем, патентная система налогообложения имеет ряд преимуществ по сравнению с другими системами налогообложения,
основные из которых:
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1. Низкая ставка налога – 6% от потенциально возможного к получению годового дохода.
Для автомобилей с количеством посадочных мест до 5 (включительно) установлен в размере 300 тыс. рублей в год на 1 автотранспортное средство.
Таким образом, сумма налога на 1 автомобиль, используемый при
перевозке пассажиров легковым такси, составит 18 тыс. рублей в
год или 1,5 тыс. рублей в месяц.
2. Освобождение от уплаты всех прочих налогов в отношении того
вида деятельности, на который приобретен патент.
3. Упрощенный порядок ведения бухгалтерского учета, отсутствие
необходимости подавать налоговые декларации.
В соответствии со ст. 346.45 НК РФ патент может быть выдан по
выбору индивидуального предпринимателя на период от одного до
двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года.
Патент на срок до 6 месяцев может быть оплачен единовременным
платежом не позднее даты окончания срока действия патента, на более длительный срок – единовременно или в рассрочку.
Согласно пункту 2 статьи 346.44 НК РФ переход на патентную
систему налогообложения или возврат к иным режимам налогообложения осуществляется индивидуальными предпринимателями
добровольно в порядке, установленном главой 26.5 НК РФ.
Департаментом экономической политики и развития города Москвы подготовлена информационная брошюра, разъясняющая преимущества и проблемные вопросы применения патентной системы налогообложения. Скачать брошюру можно по ссылке - http://
dt.mos.ru/projects/the-taxi-activity/files/Patent.pdf
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Приложение № 1
Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта»
(извлечение)
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) багаж - вещи пассажира, принятые для перевозки в установленном порядке;
8) маршрут - путь следования транспортного средства между пунктами отправления и назначения;
12) пассажир - физическое лицо, заключившее договор перевозки
пассажира, или физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор фрахтования транспортного средства;
14) путевой лист - документ, служащий для учета и контроля работы транспортного средства, водителя;
16) ручная кладь - вещи пассажира, которые перевозятся пассажиром с собой в транспортном средстве и сохранность которых при
перевозке обеспечивается пассажиром;
21) фрахтователь - физическое или юридическое лицо, которое по
договору фрахтования обязуется оплатить стоимость пользования
всей либо частью вместимости одного или нескольких транспортных средств, предоставляемых на один или несколько рейсов для
перевозок пассажиров и багажа, грузов;
22) фрахтовщик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору фрахтования обязанность предоставить фрахтователю всю либо часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько
рейсов для перевозок пассажиров и багажа, грузов.
Статья 5. Виды перевозок пассажиров и багажа
Перевозки пассажиров и багажа подразделяются на:
1) регулярные перевозки;
2) перевозки по заказам;
3) перевозки легковыми такси.
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Глава 5. ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМИ ТАКСИ
Статья 31. Заключение договора фрахтования легкового такси
для перевозки пассажиров и багажа
1. Перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании публичного договора фрахтования, заключенного
в устной форме.
2. Договор фрахтования легкового такси для перевозки пассажиров и багажа заключается фрахтователем с водителем легкового
такси, действующим от имени и по поручению фрахтовщика или,
если водитель является индивидуальным предпринимателем, от
собственного имени. Права и обязанности по такому договору возникают непосредственно у фрахтовщика.
3. Договор фрахтования легкового такси для перевозки пассажиров и багажа может быть заключен посредством принятия к выполнению фрахтовщиком заказа фрахтователя. Порядок заключения
такого договора устанавливается правилами перевозок пассажиров.
4. Фрахтовщик вправе отказать в предоставлении легкового такси для перевозки пассажиров и багажа в случае, если предлагаемый
фрахтователем маршрут или поведение фрахтователя может создавать угрозу безопасности водителя.
5. Фрахтовщик обязан выдать фрахтователю квитанцию в форме бланка строгой отчетности или кассовый чек, подтверждающие
оплату стоимости пользования легковым такси.
Статья 32. Отказ фрахтовщика от исполнения договора фрахтования легкового такси для перевозки пассажиров и багажа или изменение такого договора
1. Фрахтовщик вправе отказаться от исполнения договора фрахтования легкового такси для перевозки пассажиров и багажа в случае простоя легкового такси, связанного с ожиданием фрахтователя
при остановке в пути следования по его требованию свыше согласованного сторонами времени или свыше оплаченного фрахтователем
времени.
2. При невозможности проезда легковым такси до пункта назначения по не зависящим от фрахтовщика причинам фрахтователь
оплачивает стоимость пользования легковым такси до момента
прекращения поездки.
Статья 33. Перевозка багажа, провоз ручной клади легковым
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такси
1. Нормы перевозки багажа, провоза ручной клади легковым такси устанавливаются фрахтовщиком.
2. Фрахтовщик вправе отказать в принятии багажа для перевозки,
провозе ручной клади легковым такси, если свойства или упаковка
вещей, входящих в состав багажа, ручной клади, не отвечают требованиям, установленным правилами перевозок пассажиров.

Приложение № 2
Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 № 112
«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом»
(извлечение)
I. Общие положения
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
«легковое такси» - транспортное средство категории «M1», используемое для перевозок пассажиров и багажа в соответствии с
публичным договором фрахтования;
«таксометр» - оборудование, предназначенное для расчета стоимости перевозки пассажиров и багажа легковым такси исходя из
установленных тарифов на единицу пробега и (или) единицу времени пользования транспортным средством;
«транспортное средство категории «M1» - транспортное средство,
которое используется для перевозки пассажиров и имеет помимо
места водителя не более 8 мест для сидения;
IV. Перевозка пассажиров и багажа легковым такси
102. Перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании публичного договора фрахтования, заключаемого фрахтователем непосредственно с водителем легкового такси или
путем принятия к выполнению фрахтовщиком заказа фрахтовате42

ля.
103. Заказ фрахтователя принимается с использованием любых
средств связи, а также по месту нахождения фрахтовщика или его
представителя.
104. Фрахтовщик обязан зарегистрировать принятый к исполнению заказ фрахтователя в журнале регистрации путем внесения в
него следующей информации:
а) номер заказа;
б) дата принятия заказа;
в) дата выполнения заказа;
г) место подачи легкового такси;
д) марка легкового такси, если договором фрахтования предусматривается выбор фрахтователем марки легкового такси;
е) планируемое время подачи легкового такси.
105. В журнал регистрации помимо информации, указанной в
пункте 104 настоящих Правил, может вноситься другая информация, связанная с осуществлением перевозок пассажиров и багажа
легковыми такси.
106. Номер принятого к исполнению заказа сообщается фрахтователю.
107. По прибытии легкового такси к месту его подачи фрахтовщик сообщает фрахтователю местонахождение, государственный
регистрационный знак, марку и цвет кузова легкового такси, а также фамилию, имя и отчество водителя и фактическое время подачи
легкового такси.
108. Легковое такси при следовании к месту постоянной стоянки
после завершения рабочего дня может быть предоставлено для выполнения перевозки только в пункт назначения, расположенный
вблизи места постоянной стоянки.
109. Маршрут перевозки пассажиров и багажа легковым такси
определяется фрахтователем. Если указанный маршрут не определен, водитель легкового такси обязан осуществить перевозку по
кратчайшему маршруту.
110. Плата за пользование легковым такси, предоставленным для
перевозки пассажиров и багажа, определяется независимо от фактического пробега легкового такси и фактического времени пользования им (в виде фиксированной платы) либо на основании установленных тарифов, исходя из фактического расстояния перевозки
и (или) фактического времени пользования легковым такси, определенными в соответствии с показаниями таксометра, которым в
этом случае оборудуется легковое такси.
111. Фрахтовщик выдает фрахтователю кассовый чек или квитанцию в форме бланка строгой отчетности, подтверждающие оплату
43

пользования легковым такси. Указанная квитанция должна содержать обязательные реквизиты, которые представлены в приложении N 5. В квитанции на оплату пользования легковым такси допускается размещение дополнительных реквизитов, учитывающих
особые условия осуществления перевозок пассажиров и багажа легковыми такси.
112. В легковом такси разрешается провозить в качестве ручной
клади вещи, которые свободно проходят через дверные проемы, не
загрязняют и не портят сидений, не мешают водителю управлять
легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида.
113. Багаж перевозится в багажном отделении легкового такси.
Габариты багажа должны позволять осуществлять его перевозку с
закрытой крышкой багажного отделения.
114. В легковых такси запрещается перевозка зловонных и опасных (легковоспламеняющихся, взрывчатых, токсичных, коррозионных и др.) веществ, холодного и огнестрельного оружия без чехлов
и упаковки, вещей (предметов), загрязняющих транспортные средства или одежду пассажиров. Допускается провоз в легковых такси
собак в намордниках при наличии поводков и подстилок, мелких
животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если это не мешает водителю управлять легковым
такси и пользоваться зеркалами заднего вида.
115. Легковое такси оборудуется опознавательным фонарем оранжевого цвета, который устанавливается на крыше транспортного
средства и включается при готовности легкового такси к перевозке
пассажиров и багажа.
116. На кузов легкового такси наносится цветографическая схема, представляющая собой композицию из квадратов контрастного
цвета, расположенных в шахматном порядке.
117. На передней панели легкового такси справа от водителя размещается следующая информация:
а) полное или краткое наименование фрахтовщика;
б) условия оплаты за пользование легковым такси;
в) визитная карточка водителя с фотографией;
г) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа.
118. В легковом такси должны находиться правила пользования
соответствующим транспортным средством, которые предоставляются фрахтователю по его требованию.
119. Легковое такси, следующее к месту постоянной стоянки,
оборудуется табличкой с надписью «В парк», которая размещается в верхней части лобового стекла. Высота указанной таблички не
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должна превышать 140 мм.
120. Для проведения проверки выполнения требований по оформлению и оборудованию легковых такси, предусмотренных пунктами
110, 117 и 118 настоящих Правил, фрахтовщик обязан допускать в
легковое такси должностных лиц органов государственной власти,
уполномоченных на осуществление такой проверки.
121. Стоянка легковых такси оборудуется информационной табличкой, содержащей следующую информацию:
а) надпись «Стоянка такси»;
б) режим работы стоянки такси;
в) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и
багажа.
Приложение № 5
к Правилам перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ КВИТАНЦИИ НА
ОПЛАТУ ПОЛЬЗОВАНИЯЛЕГКОВЫМ ТАКСИ
1. Квитанция на оплату пользования легковым такси должна
включать в себя следующие обязательные реквизиты:
а) наименование, серия и номер квитанции на оплату пользования
легковым такси;
б) наименование фрахтовщика;
в) дата выдачи квитанции на оплату пользования легковым такси;
г) стоимость пользования легковым такси;
д) фамилия, имя, отчество и подпись лица, уполномоченного на
проведение расчетов.
2. В реквизите «наименование, серия и номер квитанции на оплату
пользования легковым такси» делается запись «Квитанция на оплату пользования легковым такси, серия ____, номер ___________».
Серия и номер печатаются типографским способом.
3. В реквизите «наименование фрахтовщика» указываются наименование, адрес, номер телефона и ИНН фрахтовщика.
4. В реквизите «дата выдачи квитанции на оплату пользования
легковым такси» указываются число, месяц и год оформления квитанции на оплату пользования легковым такси.
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5. В реквизите «стоимость пользования легковым такси» цифрами
и прописью указываются взысканные с фрахтователя средства в рублях и копейках за пользование легковым такси. В случае если плата
за пользование легковым такси осуществляется на основании тарифов за расстояние перевозки и (или) время пользования легковым
такси, указываются показания таксометра, на основании которых
рассчитывается стоимость пользования легковым такси.
Приложение № 3
Федеральный закон от 21.04.2011 № 69-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
(извлечение)
Статья 9
1. Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации осуществляется
при условии получения юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемого уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган).
Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее - разрешение) выдается на срок
не менее пяти лет на основании заявления юридического лица или
индивидуального предпринимателя, поданного в форме электронного документа с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг или документа на бумажном носителе.
1.1. Заявление подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, или иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом, или индивидуальным предпринимателем, или представителем
юридического лица либо индивидуального предпринимателя. Заявитель своей подписью подтверждает соответствие транспортного
средства, которое предполагается использовать для оказания услуг
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требованиям,
установленным настоящим Федеральным законом и принимаемым
в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации, а
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также достоверность представленных сведений. В заявлении указываются:
1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес места его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений о юридическом лице в единый государственный реестр
юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты юридического лица;
2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, адрес его регистрации по месту жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера
телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты индивидуального предпринимателя;
3) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе.
1.2. Вместе с заявлением необходимо представить в форме электронного документа с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг или документа на бумажном
носителе следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);
2) копии свидетельств о регистрации транспортных средств, которые предполагается использовать для оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси, заверенные заявителем;
3) копию договора лизинга или договора аренды транспортного
средства, которое предполагается использовать для оказания услуг
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если
транспортное средство предоставлено на основании договора лизинга или договора аренды), заверенную заявителем, либо копию
нотариально заверенной доверенности на право распоряжения
транспортным средством, которое предполагается использовать индивидуальным предпринимателем для оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если транспортное
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средство предоставлено на основании выданной физическим лицом нотариально заверенной доверенности на право распоряжения
транспортным средством).
1.3. Указанные в частях 1.1 и 1.2 настоящей статьи перечни сведений и документов являются исчерпывающими и расширению не
подлежат.
1.4. В соответствии с разрешением перевозчик имеет право на
заключение договора фрахтования легкового такси только на территории субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган
которого выдал такое разрешение. Осуществление перевозки пассажиров и багажа легковым такси по территориям иных субъектов
Российской Федерации допускается только в случае, если пункт
подачи легкового такси находится на территории субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган которого выдал разрешение, а пункт назначения находится за пределами территории данного субъекта Российской Федерации. На основании соглашений,
заключенных между субъектами Российской Федерации, перевозчикам, имеющим соответствующие разрешения, выданные уполномоченным органом одного из таких субъектов Российской Федерации, предоставляется право заключения договоров фрахтования
легковых такси и на территориях субъектов Российской Федерации,
заключивших указанные соглашения.
2. Разрешение выдается при наличии у юридического лица или
индивидуального предпринимателя на праве собственности, праве
хозяйственного ведения либо на основании договора лизинга или
договора аренды транспортных средств, предназначенных для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а
также в случае использования индивидуальным предпринимателем
транспортного средства на основании выданной физическим лицом нотариально заверенной доверенности на право распоряжения
транспортным средством, если указанные транспортные средства
соответствуют требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации.
2.1. Основанием для отказа в выдаче разрешения является предоставление заявителем недостоверных сведений. В случае отказа в
выдаче разрешения уполномоченный орган в течение трех рабочих
дней со дня принятия решения об отказе вручает заявителю или направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении уведомление об отказе в выдаче разрешения с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на положения
нормативных правовых актов и иных документов, являющиеся основанием такого отказа. Разрешение или уведомление о мотивиро48

ванном отказе в выдаче разрешения выдается в срок, не превышающий тридцати дней со дня подачи заявления.
3. Разрешение выдается на каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового такси. В отношении одного транспортного средства вне зависимости от правовых оснований владения
заявителем транспортными средствами, которые предполагается
использовать в качестве легкового такси, может быть выдано только одно разрешение.
4. В разрешении указываются:
1) наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение;
2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая
форма юридического лица, место его нахождения;
3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа,
удостоверяющего его личность;
4) марка, модель и государственный регистрационный знак транспортного средства, используемого в качестве легкового такси;
5) срок действия разрешения;
6) номер разрешения;
7) дата выдачи разрешения.
5. Переоформление разрешения осуществляется в случае:
1) изменения государственного регистрационного знака транспортного средства, используемого в качестве легкового такси;
2) изменения наименования юридического лица, места его нахождения;
3) изменения фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, места его жительства, данных документа, удостоверяющего его личность;
4) реорганизации юридического лица.
6. При утрате разрешения уполномоченный орган на основании
письменного заявления получателя разрешения в течение десяти
дней с даты получения заявления выдает дубликат разрешения.
7. Разрешение должно находиться в салоне легкового такси и
предъявляться по требованию пассажира, должностного лица
уполномоченного органа или сотрудника государственной инспекции безопасности дорожного движения.
8. Форма разрешения, срок его действия, порядок подачи заявления, порядок выдачи и переоформления разрешений, порядок
определения платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения
и порядок ведения реестра выданных разрешений устанавливаются
высшим исполнительным органом государственной власти субъек49

та Российской Федерации.
9. Реестр выданных разрешений подлежит размещению на официальном сайте уполномоченного органа (в случае отсутствия у уполномоченного органа официального сайта - на официальном сайте
субъекта Российской Федерации) и обновлению в течение пяти
дней со дня внесения в реестр соответствующих изменений.
10. В случае выявления нарушения требований, предусмотренных
пунктом 1 или 3 части 16 настоящей статьи, уполномоченный орган
выдает юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю предписание об устранении выявленных нарушений. В указанном предписании устанавливается срок его исполнения, который
не может превышать один месяц. В случае нарушения требований,
предусмотренных частью 1.4 настоящей статьи, уполномоченный
орган субъекта Российской Федерации, на территории которого
выявлено нарушение, передает информацию о выявленном нарушении в уполномоченный орган, выдавший разрешение. В случае
повторного нарушения требований, предусмотренных частью 1.4
настоящей статьи, уполномоченный орган, выдавший разрешение,
обращается в суд с заявлением об отзыве (аннулировании) разрешения.
11. В установленный предписанием срок юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель направляет в уполномоченный
орган отчет об исполнении предписания, включающий в себя документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение предписания.
12. В случае неисполнения выданного предписания (в том числе в случае, если отчет об исполнении указанного предписания не
представлен в уполномоченный орган до истечения срока, установленного указанным предписанием, или представленный отчет не
подтверждает исполнение в установленный срок указанного предписания) уполномоченный орган принимает решение о приостановлении действия разрешения на срок, не превышающий одного
месяца. Уполномоченный орган в течение трех дней со дня принятия решения о приостановлении действия разрешения вносит
соответствующую запись в реестр выданных разрешений. Срок
действия разрешения на время приостановления его действия не
продлевается.
13. В случае, если до истечения срока приостановления действия
разрешения юридическое лицо или индивидуальный предприниматель представили в уполномоченный орган документы, содержащие
сведения, подтверждающие исполнение предписания, неисполнение которого явилось основанием для приостановления действия
разрешения, уполномоченный орган возобновляет действие раз50

решения. В случае, если юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель не представили указанные документы в уполномоченный орган до истечения срока приостановления действия
разрешения либо представленные документы не подтверждают исполнение указанного предписания, уполномоченный орган обращается в суд с заявлением об отзыве (аннулировании) разрешения.
Приостановление действия разрешения продлевается на срок до
вступления в законную силу решения суда.
14. Разрешение подлежит отзыву (аннулированию) на основании
решения суда по заявлению уполномоченного органа в случае:
1) повторного нарушения требований, предусмотренных частью
1.4 настоящей статьи, либо повторного нарушения требований,
предусмотренных пунктом 1 части 16 настоящей статьи, в течение
срока действия разрешения;
2) неисполнения выданного предписания, указанного в части 10
настоящей статьи, в течение срока приостановления действия разрешения либо в случае, если представленный до истечения указанного срока отчет об исполнении предписания не подтверждает его
исполнение;
3) выявления нарушения требования, предусмотренного пунктом
2 части 16 настоящей статьи;
4) совершения водителем легкового такси дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть либо причинение тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью пассажира или третьих лиц.
15. Уполномоченный орган в течение трех дней со дня принятия
решения об отзыве (аннулировании) разрешения вносит соответствующую запись в реестр выданных разрешений.
16. В целях обеспечения безопасности пассажиров легкового такси и идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным средствам:
1) легковое такси должно соответствовать следующим обязательным требованиям:
а) утратил силу. - Федеральный закон от 23.04.2012 N 34-ФЗ;
б) легковое такси должно иметь на кузове (боковых поверхностях
кузова) цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;
в) легковое такси должно соответствовать установленным цветовым гаммам кузова в случае установления такого требования законами субъектов Российской Федерации;
г) легковое такси должно иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета;
д) легковое такси должно быть оборудовано таксометром в слу51

чае, если плата за пользование легковым такси определяется в соответствии с показаниями таксометра на основании установленных
тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или)
фактического времени пользования легковым такси;
2) водитель легкового такси должен иметь общий водительский
стаж не менее трех лет;
3) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, обязаны:
а) обеспечивать техническое обслуживание и ремонт легковых
такси;
б) проводить контроль технического состояния легковых такси
перед выездом на линию;
в) обеспечивать прохождение водителями легковых такси
предрейсового медицинского осмотра.
17. К правоотношениям, связанным с осуществлением контроля
за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, установленных частью 16 настоящей статьи (за исключением
правоотношений, возникающих при осуществлении контроля за
соблюдением указанных требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси), применяются
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (в редакции настоящего Федерального
закона) с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных настоящей статьей.
18. Порядок осуществления регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями требований, предусмотренных частями 1.4 и
16 настоящей статьи, а также правилами перевозок пассажиров и
багажа легковым такси, определяется законом субъекта Российской
Федерации.
19. Контроль за соблюдением требований, установленных частью
16 настоящей статьи, непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси осуществляется уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в рамках осуществления государственного
контроля (надзора) в области обеспечения безопасности дорожного движения.
20. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный
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план проведения плановых проверок является истечение одного
года со дня:
1) выдачи юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю первого разрешения;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя.
21. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) проверка сведений, подтверждающих исполнение предписания,
при поступлении в уполномоченный орган указанных в частях 11 и
13 настоящей статьи документов, содержащих такие сведения;
2) поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
информации от органов государственной власти, должностных
лиц уполномоченного органа, органов местного самоуправления
и средств массовой информации о фактах нарушения требований,
указанных в пункте 3 части 16 настоящей статьи, если такое нарушение создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей,
окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц,
угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера либо повлекло причинение такого вреда и возникновение аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного
характера;
3) наличие приказа (распоряжения) руководителя уполномоченного органа о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации.
22. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в
пункте 2 части 21 настоящей статьи, может быть проведена уполномоченным органом незамедлительно после согласования в установленном порядке с органом прокуратуры. Предварительное уведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя
о проведении внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в пункте 2 части 21 настоящей статьи, не требуется.
23. В целях совершенствования организации транспортного обслуживания населения, оптимизации транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть законом субъекта Российской Федерации исходя
из численности населения субъекта Российской Федерации, уровня обеспеченности населения услугами общественного транспорта
и развития улично-дорожной сети может устанавливаться максимальное количество транспортных средств, используемых для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, на
территории субъекта Российской Федерации. При этом максимальное количество легковых такси, устанавливаемое законом субъекта
53

Российской Федерации в соответствии с настоящей частью, не может быть менее количества действующих по состоянию на 1 июля
2014 года разрешений.
24. В случае, если количество поданных заявлений на выдачу разрешений превышает максимальное количество легковых такси,
определенное в соответствии с частью 23 настоящей статьи, выдача
разрешений осуществляется по результатам аукциона, проводимого в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации. Организация, проведение и подведение итогов аукциона
осуществляются уполномоченным органом.

Приложение № 4
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения»
(извлечение)
Статья 20. Основные требования по обеспечению безопасности
дорожного движения к юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям при осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств
1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность,
связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны:
соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, утверждаемые федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта;
организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения;
соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха водителей;
создавать условия для повышения квалификации водителей и
других работников автомобильного и наземного городского электрического транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного
движения;
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анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения с участием
принадлежащих им транспортных средств;
организовывать в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, Федерального закона от 21 ноября 2011 года N
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» проведение обязательных медицинских осмотров и мероприятий по совершенствованию водителями транспортных средств
навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и не
допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у
них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения;
обеспечивать исполнение установленной федеральным законом
обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
оснащать транспортные средства техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных
средств (далее - тахографы). Требования к тахографам, категории и
виды оснащаемых ими транспортных средств, порядок оснащения
транспортных средств тахографами, правила их использования,
обслуживания и контроля их работы устанавливаются в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается:
допускать к управлению транспортными средствами водителей,
не имеющих российских национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление транспортными средствами соответствующих категорий и подкатегорий;
в какой бы то ни было форме понуждать водителей транспортных
средств к нарушению ими требований безопасности дорожного
движения или поощрять за такое нарушение.
3. Юридические лица, осуществляющие перевозки автомобильным и наземным городским электрическим транспортом, с учетом
особенностей перевозок и в пределах действующего законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения
могут устанавливать специальные правила и предъявлять к водителям транспортных средств дополнительные требования для обеспечения безопасности дорожного движения.
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4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, должны:
обеспечивать наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения и
прошедшего в установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность;
обеспечивать соответствие работников профессиональным и квалификационным требованиям, предъявляемым при осуществлении
перевозок и установленным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
транспорта, если иное не устанавливается федеральным законом;
обеспечивать наличие помещений и оборудования, позволяющих
осуществлять стоянку, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, или заключение договоров со специализированными организациями о стоянке, техническом обслуживании и ремонте транспортных средств;
организовывать и проводить предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств.
Перечень мероприятий по подготовке работников к безопасной
работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации, периодичность проведения соответствующих проверок определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.
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